
УБОРЩИЦА:—Ну, меня уж так полагается сокращать, потому я уборщица. А тебя-то за что? 
ЛОШАДЬ:—А наш зав стал бояться, как бы меня на его место не посадили. Вот и поторопился 

Склочник, одно слово... 
меня убрать. 



— tiy-c, куда же оказались израсходованными кан
целярские принадлежности? 

— Да на отчет о расходовании канцелярских принад
лежностей. 

Р У К А 
Многое еще у нас, извините за выражение, по-старинке 

понимается. Например, рука. Что такое, спрошу я вас, есть 
рука? Вы, конечно, объясните, что рука—это передняя ко
нечность, пригодная как для заеажания с размаху по уху 
негодной личности, так равно и для взятковзятия червон
ными банкнотами... По-старому об'ясните. 

Увы, батенька, устарело это ваше понятие. Старое теперь 
старится, молодое нарождается. И рука по-нынешнему есть, 
во-первых, не столько конечность, сколько гораздо-гораздо 

больше того. Рука, ежели она по службе получает меньше 
семнадцатого с нагрузкой, то это уж и не настоящая рука, 
а так себе», отросток. Такая рука и разговоров не стоит. 
Мы и не о ней. 

Наша история — с участием руки значительной и власть 
имущей. Под ее покровительством находится помзав Чичис
беев. У помзава Чичисбеева есть жена, и вот—ужас какая 
она, эта мадам Чичисбеева, самостоятельная. 

— Что мне,—говорит,—с того, что мой муж—помзав; что 
-мне с того, что я могу женой помзава титуловаться на та
кой же, скажем, манер, как жена покойника титулуется по
койницей? Зачем мне это, ежели я желаю иметь самостоя
тельное звание, как, например, государственной кассирши!.. 

То не важно, что у означенной жены квалификация та
кая, что ни в какую тарифную сетку не поймаешь. Короче 
сказать—никакая неквалификация. Но то не важно. А важно, 
что у мужа Чичисбеевой, кроме своих рук, в центральном 
управлении настоящая есть рука. И— 

— «Как скоро, так сейчас»— 
прибывает уже Чичисбеева сверху вниз, с отношением 

на бланке: 
«При сем препровождается незаменимая работница Чи

чисбеева на предмет замены прежней кассирши». 
— Вот так фунт при нашем метрическом исчислении!— 

разводит руками управляющий: — Чужая рука — теперь 
владыка!.. Ничего не поделаешь, товарищ Семенова, хотя 
работой вашей я вполне доволен, но при усовершенствован
ном нашем аппарате и как вы есть безрукая!.. 

— Как так безрукая?—обижается прежняя кассирша.— 
У меня их обе-две! 

— Мало этого!—вздыхает управляющий:—это можно 
сказать, что ничего. Одна доподлинная рука двух ваших 
стоит!.. 

И вот уж помахали служащие ручкой на прощанье Семе
новой. И вот уж мадам Чичисбеева который-то день за кас
сой сидит. И вот уж мадам Чичисбеева не столько сдачи 
сдает, сколько разные рдманы в служебное время почиты
вает и управляющему в ответ на замечания с негодова
нием возражает: 

— Без надобностей мне ваши внушения, Борис Нико
лаевич. У меня есть более вас внушительные знакомые, и 
никто мне еще ни разу не внушал, а вы внушаете! 

— Внушал и буду внушать, ежели того заслужите! — 
отвечает управляющий Борис Николаевич. 

Мадам же Чичисбеева собирает свои слезы в батистовый 
платочек и отвозит их в центральное управление. 

И на другой день по причине головных мигреней мадам 
Чичисбеева на службу не является, а прибывает вместо нее 
инспектор из управления и начинает свой инспекторский до
прос. Спрашивает он одну служащую-работницу—не ухажи
вал ли сам управляющий за новой кассиршей, и ежели—да, 
то не был ли ему торжественный отпор, и не мстит ли упра
вляющий за это самое? И спрашивает инспектор вторую ра
ботницу о первой работнице, той самой, с которой первые 
разговоры разговаривал, спрашивает инспектор: не имел ли 
управляющий видов на мадам Чичисбееву, и не имеет ли 
первая допрошенная видов на самого управляющего, и не 
есть ли здесь, так сказать... 

Ничего не выясняет инспектор, но говорит многозначи
тельно, по-инспекторски: 

— Ладно! 
А мадам Чичисбеева и третий день на службу не 

является. И говорят про нее все служащие: 
— Устала мадамочка с непривычки! 
Как вдруг разливается телефонный звонок, зовут к теле

фону управляющего Бориса Николаевича. Говорит сам пом
зав Чичисбеев: 

— Вы, товарищ управляющий, оскорбили официально 
жену мою, она желает вас официально же простить, но с 
условием, что вы официально же попросите у ней проще
ния.' 

— Все? 
— Все! 
Плюет управляющий официально в телефонную 

трубку и... 
— Все? 
— Все! 
...Мадам Чичисбеева опять выходит на работу. На работе 

нет уже управляющего Бориса Николаевича. 
Вот что такое, батенька вы мой, рука. Влиятельная 

рука все и вся к рукам прибрать может, а вы говорите— 
оконечность... Л. Митнщкий 



БОЛЬШАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ „КРОКОДИЛА* 
(ИЗДАНИЕ 2-е, ПЕРЕРАБОТАННОЕ) 

В предыдущем выпуске Энциклопедии мы более или ме
нее благополучно добрались до слов на букву В. Смело пре
одолев эту букву, мы со свойственной нам решительностью 
переходим к следующей: 

Г. 

Вышеначертанная буква стоит в русской азбуке на одном 
из первых мест, почему и известна довольно широким слоям 
населения. Когда-то с нее начинался «Городовой», но теперь, 
за неимением последнего, в ней нет решительно ничего 
контр-революционного. Наоборот, именно с нее начинаются 
нынче многие слова, твердо стоящие на советской платфор
ме: Госплан, Губкака, Госпромышленность, Гум, Гражданин 
и др., за исключением ГПУ, которое начинается с «О». 

Гласность. Хорошее слово, сильно враждующее с плохим 
делом. Хотя, собственно-то говоря, что мы о ней знаем?.. 
Тов. Куйбышев заявлял, что «нам нужна гласность», а украин
ские тресты, например, заявляют, что им не нужны даже ре
визионные комиссии. В общем же и целом, многие полагают, 
что вся сила Не в гласности, а в согласовании (см. это слово). 

Голосование. Не следует думать, что производить голо
сование — значит совать что-нибудь в голом, неприкрытом 
виде: барашка без бумажки, червонец без конверта и т. п. Го
лосование — это совсем другое. Оно, конечно, тоже дает ре
зультаты, но не всегда и не для всех приятные: например, 
для... впрочем, извиняемся: о парт-оппозиций — см. слово 
«НОП». 

Грамотность. Слово, редко употребляемое без приставок 
«полит» и «не». Лучше поэтому смотреть его тогда, когда 
наша Энциклопедия дойдет до букв «Н» и «П», — тем более, 
что и Наркомпрос тоже начинается с «Н». 

Д. 

Буква, как буква. Известна тем, что с нее начинаются 
многие испанцы: Дон-Кихот, Донбасс, Донтабактрест и т. д. 
К сожалению, значение иностранных слов усваивается у нас 
довольно туго: Чемберлена, пожалуй, кой-как знают, но если 
спросить какого-нибудь комсомольца о значении Донбасса, 
то придется затем см. в нашей Энциклопедии слово «Полит-
неграмотность». 

Доклад. В большинстве случаев это не слово и даже не 
два-три слова, а колоссальное, не поддающееся исчислению 
и ограничению времени количество слов. Исключением 
является лишь тот доклад, без которого нельзя входить. 

Доходы. Нечто, подлежащее обложению, но нередко 
ускользающее от наблюдения, контроля и учета. Жалованье> 
получаемое малоответственными служащими за пребывание 
их в штатах учреждения, доходом не считается. Некоторые 
граждане так и говорят: 

— Жалованье у меня пустяшное, не проживешь на него, 
но зато есть доходишки... 

И садятся на скамью подсудимых. 
Дундук. Князь, заседавший в академии наук лишь пото

му, что у него имелась необходимая для этого занятия часть 
тела (не голова: на голове можно, в крайнем случае, стоять, 
но не сидеть). После революции князья отменены, но дундуки 
и характерные особенности строения их тела остались. См. 
слова «Заседание» и «Комиссия». « 

Дело. Это слово мы ставим после, а не впереди Дундука 
потому, что на практике так оно чаще всего и бывает. Во
обще же по поводу дела нам сказать нечего, так как у нас 
нет комиссии, в которую мы могли бы его передать. 

Е. 

Только что мы хотели приступить к этой букве, как наш 
талантливый и идеологически-выдержанный соредактор 
гр. Савелий Октябрев (беспартийный) заявил: 

— Сокращается мною по случаю режима экономии. 
— Это извращение режима! — запротестовали осталь

ные. — Буква нужная, работоспособная, заместительница со
кращенной буквы «ять», а вы ее сократить хотите! 

Савелий Октябрев остался однако непреклонен: 
— Не все же курьеров и уборщиц сокращать, — надо 

когда-нибудь и за замов взяться. Требую справедливости! 
— Дело не в справедливости, а в незаменимости, — по

пробовали мы извернуться с другого конца. — Нельзя сокра. 
щать букву, с которой начинаются самые необходимые нам 
слова: Електрификация, Емеспео, Енергия, Елименты... 

Но тут вмешался местком: 
— Елименты с «А» начинаются, а остальное—с «Э». Мы 

не позволим, чтобы на букву «Е» возлагались в порядке 
сверхурочных работ чужие обязанности! Это эксплоатация! 

Нам осталось только пожать плечами — и администра
тивно согласиться с мнением месткома: 

— Ах, это эксплоатация? Нельзя? Ну, что ж: найдутся 
на бирже труда и другие буквы!.. Буква «Е» сокращается: не 
из-за отказа от сверхурочных, а по случаю режима экономии. 
Все, значит, в порядке... 

Очень извиняемся перед читателями. Но что же делать? 
Не выдерживаем мы расходов на эту букву. 

(Продолжение в следующ. ММ). 

НАИВНЫЙ ВОПРОС 
— 0№уда столько пьяных—ведь сегодня не 1-е и 15те? 

— Чудак человек! Да ведь зарплату с опозданием выдают. 

* • * 
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ 

— В вашем докладе много цифр, но все они взяты с потолка. 
— Я нарочно старался сделать доклад потолковее. 

Л У Ч Ш И Й О Т Д Ы Х 

Рис. К. Елисеева 

— Ты что так располнел? На курорте, что ли, был? 
— Нет, я со с'езда. Полтора месяца заседали. Вот 

и поправился. 
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Рис. Ив. Малютина Б О Р Ь Б А С П Р О Т Е К Ц И Е Й 

— Вы что? С запиской? У нас принимают только через биржу. Наш зав записки даже и не читает. 
— Ну-у? Неужели он такой строгий? 
— Нет. Он просто неграмотный. 
— А как же он в завы-то попал? 
— По записке. 

СО СЛЕДУЮЩЕГО НОМЕРА (№ 43) ВНУТРЕННИЕ 4 СТРАНИЦЫ 

„К Р О К О Д И Л А " Р0
дутеппЕЧоАТсАот¥?. М Е Ц Ц О-Т И Н Т О 



„ПОКЛОННИКИ БАХУСА-

Предправления Ульяновского о-ва потреби
телей «Маяк» вторую неделю ходил до того 
рассеянный, что задавил пару собственных 
цыплят и утенка, «проехал» чужую картошку 
и выпил стакан керосина вместо водки. 

Ясно было, что у человека чем-то крепко 
заняты мысли. И оно как раз так и было: 
мысли преда были заняты вопросом об от
крытии продажи водки в деревенском коопе
ративе «Маяк», тем более, что к этому, так 
сказать, обязывало само название кооперати
ва: «Маяк»—и вдруг без водки! 

Какой же это «Маяк», если стоит на су
хом!—обижались просвещенные члены коопе
ратива.—А кругом торгуют. 

Так-то оно так, д а неловко все-таки...— 
отвечал пред, как сознательный гражданин 
своей эпохи. 

Отсюда у него и начались душевная борьба 
и рассеянность в мыслях. 

И неизвестно, сколько бы еще цыплят пере
давил маяковский пред, да выручил секретарь 
правления: 
. — Насчет водки сумливаешься? Д а одним 

духом! Такое заявленьице в уездный коопсовет 
настрочим, что плакать будут, читамши! 

— Ну, валяй,—после некоторого колебания, 
со вздохом согласился п р е д 

Секретарь бросил отбивать косу, пошел в 
избу, выловил из чернильницы дохлых мух, 
развел чернила водой, опробовал перо два раза 
через всю свою русую шевелюру, спереди на
зад и сзади наперед, и начал писать. И еще 
хромой пастух не успел пригнать деревенского 
стада, как заявление было готово. 

Тут как-раз подошел пред, сел на лавку и 
спросил: 

— Ну? 
— Сделано — что надо, — весело отвечал 

секретарь.—'В уезде пальчики оближут, ни 
один рабкор так не сработает. Такую, брат, 
политграмоту запустил, что, одно слово, в 
губернском масштабе вышло. Определенно. На 
ять! 

— Читай!—потребовал п р е д 
И секретарь стал читать: «Уважаемые това

рищи. Правление об-ва, руководясь экономи
ческой стороной дела, просит вашего разре
шения на право винной торговли, хотя это ка
жется и не к лицу бы кооперативной морали 
или морали вообще, но в оправдание этой по
грешности выдвигается для нас благородная 
роль борьбы,—в руках с одним злом против 
двух других более высокой квалификации зол, 
как-то: борьба с самогоном и шинкарством, к 
сожалению, у нас еще д о сих пор имеющих 
место и притом не очень скромное». 

— Ну? — спросил секретарь останавли
ваясь.—Как? 

— Ничего, валяй дальше. Посмотрим... 
Секретарь продолжал: «...Это с. одной сто

роны, и с другой стороны, равняясь по выс
шим центрам своей периферии, в силу зави
симости общественной дисциплины, должны мы 
солидарничать и, кроме того, раз этим занята 
целая отрасль народного хозяйства, да и при
том прибыльная, цветущая с благословения 
отцов ВЦИК'а, то мы с своей мэралью бы про
тив этого векового мирового зла, пока еще 
большей частью существующего на капитали
стически-религиозных д р о ж ж а х общества, ока
зались бы в смешной роли Дон-Кихота с кар
тонным мечем. Потому благоволите разрешить 
и нам примкнуть к лагерю поклонников Баху
са, пусть этот тысячелетний старец, современ
ник библейского адмирала Ноя, посмеется над 
нами»... 

— А? Правильно или нет? 
— Правильно! — подтвердил повеселевший 

пред. 
— Вот это самое и есть! Угадал!—обрадо

вался секретарь, — Теперь слушай конец: 
«...Смеется тот, кто посмеется последний, и, 
выпивая, мы т о ж е держим камень з а пазухой: 
пройдут десятилетия, сменится поколение и со
циализм найдет повсюду право гражданства, 
и тогда, коварный дракон, свернем тебе голо
ву, а пока что делать—жизнь сильнее». 

— С такой бумажкой не стыдно в уезд 
ехать,—решил пред, окончательно приходя в 
себя. 

— В уезд? Тоже сказал!—запротестовал се
кретарь.—Да над ней и в Москве не посмеют
ся. Оформлять, что ли? 

НОВЕЙШИЙ КАТАЛОГ 
1РЦ1ЕП1 l l l l l l i r i I UlUiliri 

НОВОСТЬ! 1ШШ НОВОСТЬ! 

Н Е О Б Х О Д И М О М Н О Г И М 
ТОЛЬКО У НАС! С ДРУГИМИ ФИРМАМИ 

ПРОСИМ НЕ СМЕШИВАТЬ!!! 

ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ 
ПОСЛЕДНЯЯ МОДЕЛЬ 

ВЗРОСЛЫМ РАДОСТЬ, 
ДЕТЯЛ РАЗВЛЕЧЕНИЕ. 

П О Л Е З Н О , У Д О Б Н О . ДЛЯ 
ОКРУЖАЮЩИХ БЕЗОПАСНО. 

Товаращу яачаяьвиу материальное 
часта ст. Тумекой, Яон.-Ктрск. к . д . 

Б А Р С К О М У 
совершенно необходимо, а то у пего 
барские развлечения от нечего делать: 

по вочаи лезет в вали, где 
помещаются работницы,—приходится охрану вызы

вать, чтобы его 
В Ы Д В О Р И Т Ь -

i 

К Р О В А Т Ь 
с пружинным матра
сом английского фа
сона, специально для 

лежебоков. 
Настоятельно р е к о м е н д у е м 
з а в е д у ю щ е м у финчастью 

Икрянского РИК'а 

т. КОНСТАНТИНОВУ 
который на неудоб
ной кровати спит до десяти часов у т р а и 
заставляет служащих РИК'а его дожидаться» 
т а к как он с собой уносит все ключи. На 
рекомендуемой нами кровати т . Константи

нов будет спать спокойно. 

ФОТОГРАФИЧЕСКИЙ АППАРАТ 
Р Е К О М Е Н Д У Е М 

К А З А Н С К О Й К Р А Й С Т Р А Х К А С С Е 
для снятия портретов тех рабочих, которые 

могли бы поехать на 
к у р о р т , если бы 
крайстрахкассане 

истратила 
600 рублей яа отп«-
чатанне 200 экземпл. 

. своего „отчета". 
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— Оформляй. 
Секретарь подписал под заявлением: «Това

рищески вас чтящие «председатель» и «секре
тарь», оставив место для подписи, расписался 
сан, поставил под бумажкой текущий 117 но
мер по исходящей и подал на подпись преду... 

На другой день бумажка в кармане преда 
поехала в Бронницы на его серой кобылке. 

Сейчас эта бумажка хранится в делах Брон
ницкого райотделення МСПО 

Не-Аргус. 

АРХИВ 
КРОКОДИЛА 

В ГЛУХИХ МЕСТАХ 
В советской хрестьянско-промысловой газе

те «Северянин», громко именующей себя орга
ном Тобольского окружкома ВКП(б), окриспол-
кома, окрпрофсовета и проч. и проч., нашли 
мы такое об'явление (ЛЬ 94 от 3 октября 
1926 г.): 

Продается Д О М 
о прислугой «C^vyiVl 

Абрамопская речка, № 58, Глухих Ф. И. 
Околит J* <К. 

Об'явитель может оправдаться. Скажет: 
«Глухих, ведь мы! Не только о революции, 
но даже и об отмене крепостного права ниче
го не слыхали». А что может послужить оправ
данием редактору и окрлиту? Может быть, 
фамилия первого Дурных, а второго—Слепых? 
Ну, тогда еще туда-сюда, извинить можно. 

ОБ'ЯВИЛСЯ ТОВ. КУЛАКОВСКИЙ 
Кампания по оживлению советов дала, не

сомненно, положительные результаты. Оживил
ся, например, член Ленинградского совета тов. 
Кулаковский, который, не щадя своих сил, да
же написал об'явление и в ранний час соб
ственноручно, при помощи ржаногэ мякиша, 
прикрепил его в коридоре сельско-хозяйствен-
ного института. Вот оно: 

ОБ'ЯВЛЕНИЕ. 
Я, Кулаковский, член Ленинградского со

вета X созыва, сообщаю, что за оправка
ми ко мне можно обращаться по четвергам 
с 4 до 6 час. веч. Справки буду давать 
в комнате профкома. 

Примечание: Справок о стипендии, об
щежитии, исключении из института, а так
же по вопросам зарплаты и увольнения со 
службы ДАВАТЬ НЕ БУДУ. 

Кулаковский. 
4 октября 28 г. 
Студенты в общем довольны. Хотя спра

шивать как-будто и не о чем, но лестно: това
рищ Кулаковский, такие, можно сказать, осо
бы X созыва, а к себе по четвергам допу-
щают! 

О СОБАКАХ 
Слава щедринского героя, градоначальника 

города Глупова, стяжавшего себе известность 
упразднением наук, не дает покоя директорам 
Ярцевской фабрики. Они не считают себя хуже 
глуповскэго правителя и, за неимением на фа
брике наук, упраздняют собак, о чем повест
вует нижеследующее: 

ОБ'ЯВЛЕНИЕ 
Настоящим Заводоуправление Ярцевской 

прядильно -ткацкой фабрики доводят до 
сведения всех рабочих и служащих фабри
ки, что содержание собак как в квартирах, 
так и во дворе фабрики строго воспре
щается, 

А потому предлагается к 20 сентября 
с г. вывести всех собак за пределы двора 
фабрики. 

К лицам, не вывевшям собак, будут при
няты меры вплоть до выселения яа вольные 
квартиры и закрытия рабочих номеров. 

Заводоуправление. 
14 сентября 1926 г. 

Пэ поводу этого об'явления рабочие, члены 
Ярцевского союза охотников,—а их насчиты
вается на фабрике 350 человек,—говорят, что 
об'явление это в полном смысле слова «со-. 
бачье». 
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И С К У С С Т В О П О С Т А Н О В К И 
(Краткое руководство для неопытных) 

Постановка в каждом деле—самое главное. 
— Постановка — мать порядка, — говорил 

некий кассир, поставив на «зеро» 1.000 рублей 
казенных денег. 

Необходимо однако признать, что поста
новка—штука хитрая. Ставить дело — это не 
фунт изюму, а между тем у нас нет для начи
нающих ни одного мало-мальски приличного 
руководства. А ведь имеется целый ряд бле
стящих образцов, которые Можно было бы по
ложить в основу специального учебника. 

I. 
КООПЕРАЦИЯ. 

Как поставить дело кооперативное? Неко
торые думают, что это очень сложно—удовле
творить огромную массу всяких членов, пай
щиков и прочих людей, как известно, придир
чивых и капризных. А между тем—это же пле
вое дело, извините за выражение! Как не
трудно и весело руководить каким-нибудь це-
рабкоопом — неопытный кооператор может 
научиться заочно по следующим материалам 
ЦРК гор. Клинцы, Гомельской губ.: * 

Вопросы пайщиков. 
Почем)! в столовой 

нет для чтения газет 
и журналов? 

Следует улучшить 
качество молока. 

Не урегулирован во
прос с подачей обедов. 
Приходится ожидать 
подолгу. 

Столовый инвентарь 
содержится не всегда 
в надлежащей чисто
те. 

Необходимо откры
вать столовую не в 9 
часов, а в 8 часов утра 
для удобства служа
щих. 

И все довольны. И как по маслу все 

Ответы правления ЦРК 
Отдано распоряже

ние о приобретении 
таковых. 

Отдано необходи
мое распоряжение. 

Предложено Произ
водственному отделу 
вопрос урегулировать. 

Предложено инвен
тарь и всю посуду и 
все принадлежности 
содержать опрятно. 

Передано производ
ственному отделу для 
проработки. 

И. 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. 

Тоже зависит исключительно от постанов
ки. Повышать производительность кажется, 
конечно, на первый взгляд делом нелегким и 
довольно-таки путаным. На самом же деле— 
это Далеко не так: стеклозавод, например, «Па
мяти 13 борцов» в Красноярске, повышает про
дуктивность своих рабочих следующим не
сложным и хитрым способом: 

Данные. Вывод. 
На заводе—жилкри- Выселить из казен-

зис. Жилкризис меща- ных квартир всех вре-
ет нормальной рабо
те. Как быть? 

менных (работающих 
4—5 лет на заводе). 
Квартиры оставить 
за их женами, мужей 
удалить. Плачут 
мужья, расставаясь с 
женами. • 

Что плачут — чепуха! Не 'в этом дело. 
Главное—чтоб твердость в деле была. И чтоб 
железная логика. Понятно? 

III 
АДМИНИСТРАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 
Ну, это уж совсем просто. До того, това

рищи, просто, что и об'яснять даже совестно. 

Напечатай анкет на все случаи жизни брен
ной—и управляй себе «а доброе здоровьице. 
Наиболее удобопонятный образец для мало
подготовленных администраторов дает следу
ющая любезно доставленная анкета... само
убийцы из недр Нижегородской губ.: 

Вопросы: Ответы: 
Способ совершения 

самоубийства. 
Местожительство 

во время самоубий
ства. 

Постоянная профес
сия до революции. 

Утонул. 

Нижегородской, губ. 
Лукояновск. уезда, дер. 
Дарьино. 

Не был роокден. 

Причины самоубий 
ства. 

Неуменье плавать и 
невольное утопление. 

Все, как видите, в порядке. В'едет этакий 
отрок, не умевший плавать, куда-нибудь в 
рай: 

— Прошу приписать без орава на жилпло
щадь. 

— А анкету заполняли?!! 
— Ого! Еще как. 
И сразу поймет тамошняя администрация: 
— Из Нижнего овятая душа приперла... 

• 
—• А вы все ноете: 
—• Ох, трудно! Ах, тяжело! 
Ставить не умеете. Постановочка, знаете ли, 

это все... 
Никто. 

СЛЕДУЮЩИЙ № 43 „К Р 0 К 0 Д И Л А" 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ 

ЛЕЧЕБНЫЙ 
ВНУТРЕННИЕ 4 СТРАНИЦЫ 
БУДУТ НАПЕЧАТАНЫ НА 
НОВОЙ МАШИНЕ ПО СПО
СОБУ МЕЦЦО-ТИНТО. 

ТРЕБУЙТЕ ВО ВСЕХ КИОСКАХ, НА СТАНЦИЯХ ЖЕЛ. ДОРОГ И 
У РАЗНОСЧИКОВ. ЦЕНА ОТДЕЛЬНОГО № — 15 КОП. 

С ' Е З Д О В С К О Е 
Рис. К. Е. 

Q) •П tfc 

Восемь с'ездов — один я, 
Куда с'езды — туда я. 

П Р А З Д Н Ы Е М Ы С Л И Г Р А Ж Д А Н И Н А 
С А В Е Л И Я О К Т Я Б Р Е В А 

(во время узаконенного 42-часового отдыха) 
Не всякий сидящий без дела—бездельник. Часто бывает и на

оборот. 
• 

Отчитывайся, покуда тебя не отчитали другие. 
• 

Чтобы состоять одновременно в десяти добровольных обществах, 
никакой доброй воли не хватит. 

• 
Подлаживаться легче, чем налаживать. 

• 
Чтобы создать в клубе актив, мало счетоводного кружка. 

И вегетарианец может заниматься спецеедством. 

Руководство совсем не в том, чтобы водить рукой по бумаге. 

И циркуляр на что-нибудь полезен. 

Если пред приимчивый,—будь предприимчивым. 
* 

Если администрация хвалит завком,—будь уверен, что и завком 
похвалит администрацию. 

• 
Любой бюрократ готов признать бюрократами всех, кроме себя. 

• 
Чем больше родится злаков,—тем больше злачных мест. 

Многие хлебозаготовители живут, как птицы небесные: не сеют, 
не жнут и даже (как это ни странно!) не собирают в житницы. 

• 
Бывает такая халтура, что даже в клубе показать нельзя. 

Безграмотный чернорабочий ставит крест на бумаге, а безграмот
ный хозяйственник ставит крест на предприятии. 

Беспартийный Савелий Октябрей 
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БОРЬБА С ХУЛИГАНСТВОМ «*• *>• ft* 
Мой знакомый, член правления рабочего клуба, жало

вался мне на недопустимое хулиганство. Он был обижен, 
смущен, возмущен и выбит из колеи этим недопустимым 
хулиганством. Вот его рассказ, возмутивший и меня самого: 

...«Конечно, теперь хулиганством называют всякое: 
воткнули неизвестному гражданину длинный ножик в спину 
и сняли с него сапоги,—вот вам и хулиганство. Но тут, ко
нечно, простое уголовное убийство, а хулиганство—это дру
гое. И разрослось оно, надо сказать, неимоверно, так что 
борьба с ним затрудняется на каждом шагу. Между же 
прочим, свило оно прочное гнездо и у нас в клубе. 

С неделю назад было дело. Прихожу я в наш клуб, на 
вечер клубного отдыха, понаблюдать и поприсмотреть за 
порядком. Народу мало, одна исключительно незрелая мо
лодежь: сидят, проклажаются и дожидают, — потому что 
программа вечера как-то затормозилась, и с хоровым 
кружком, который готовился, вышла заминка. Ну, хорошо: 
сидят, пересмеиваются, а я газету читаю. Только вдруг раз
дается внезапно громкоголосое оглушительное пение: «Мы 
молодая гвардия рабочих и крестьян!..» Смотрю,—эта самая 
молодежь, вооружившись регентом из своего же состава, 
преспокойно поет в зале эту самую песню, при чем, конеч
но, происходит отчаянный шум. Я, конечно, как член пра
вления, энергично вмешался: 

— Товарищи,—говорю, — предлагаю немедленно пре
кратить! Что это за позор, в самом деле?!.. 

Ну, лойяльное большинство, конечно, послушалось. 
Однакоже коноводы хулиганских выходок не унимаются: 

— Почему же,—галдят,—прекратить? Программы нету, 
делать нечего, народу только одни мы: отчего мы не имеем 
права спеть «Молодую Гвардию»?.. 

— За «Молодую Гвардию», — говорю, — я не возражаю 
песня, может быть, и хорошая,—но на все свое место! Не
организованное пение недопустимо, и я запрещаю, потому 
что клуб не для этого! Одним словом, прошу прекратить ху
лиганское поведение! 

Ну, подействовало: угомонились. Я взял газету: читаю. 
Только вдруг слышу звуки нашего клубного рояля,—и что 
же я вижу? Какая-то дылда взобралась на эстраду, бара
банит на рояле буржуазное разложение вроде вальса Кинь-
Грусть, а три пары уже преспокойно танцуют, при чем 
одна вместо дамы со стулом. Что ты тут будешь делать!.. 
Признаюсь, меня это даже из душевного равновесия вы
толкнуло. Вскочил я, конечно, на эстраду, роялиста этого 
оттащил за руку, захлопнул рояль и потребовал минуту 
внимания. 

— Это,—спрашиваю,—что же такое происходит? Что 
тут у нас: рабочий клуб или форменное безобразие? Сейчас 
же категорически прекратить! Стыдно даже вообразить, 
что у нас в клубе происходит подобное недисциплиниро
ванное хулиганство!.. 

Ну, безобразие, конечно, прекратилось, но коноводы 
начали ко мне слово-за-слово: 

— А почему ж,—кричат,—танцовать нельзя, если даже 
т. Томский за танцы высказывался? Чем же нам зани
маться, когда никакой нету программы и хоровой кружок 
не состоялся? 

А дылда эта, роялист, подскакивает еще ко мне на-
. стоящим хулиганским петухом: 

— Какое такое имеешь право за руку меня стаскивать? 
Какое такое право рукам волю давать?.. 

Я протянул руку, выждал время, чтоб успокоились, и 
говорю: 

— Приходится прекращать безобразие всякими ме
рами, потому что иные средства не действуют. А тезисы тов. 
Томского я здесь обсуждать не позволю, но дело, — го
ворю,—не в этом. Можно,—говорю,—и танцы допускать, 
если они организованные, но то, что здесь, происходит, 
есть от'явленное хулиганство и срыв клубной работы! Про
шу вести себя в покое, если не хотите, чтобы я действовал 
иначе!.. 

— А если,—галдят,—танцовать нельзя, то мы «Моло
дую Гвардию» будем петь! 

— Нет,—говорю,—не будете! 
— Нет,—говорят,—будем! 
Тут, конечно, видя, что хулиганское настроение дошло 

До развития своего апогея, я решительно заявил: 

— Анна Павловна, а вас так и не сократили? 
— Нет. Я грудью отстояла свое место-

—. Не будете петь, и ничего вообще не будет! Вечер 
из-за вашего поведения закрывается! Предлагаю немедлен
но удаляться! 

В подкрепление которых своих слов, чтобы не прини
мали за пустое предупреждение, моментально выключил 
электрический свет. 

Конечно, как единственная доступная мера воздействия, 
пришлось к ней прибегнуть. Однако хулиганить не пре
кратили. По наступлении воцарившейся темноты из нее сей
час же посыпались возгласы и крики: «Хулиганство! Безо
бразие! Чорт знает что! Возмутительно!»—и тому подоб
ные, которые указывали, что хулиганские действия отдель
ных элементов продолжали происходить и в темноте. 

И вообще, должен сказать, было еще много бузы... Но, 
ле желая утомлять подробностями, перехожу к возмути
тельному концу. Можете себе представить, какою закончи
лось все дело хулиганскою выходкой?.. Не можете! Закон
чилось тем, что эти безобразившие в клубе юнцы подали" 
против меня, за всеми своими подписями, жалобу в правле
ние по обвинению меня в хулиганстве!!.. 

Представляете вы это себе?.. Вместо чем раскаяться и 
опомниться, они для дерзкой хулиганской насмешки такую 
штуку откалывают!.. 

Конечно, им эта хулиганская проделка с рук не сой
дет. Но позвольте спросить: легко ли при таком развитии 
зла вести борьбу с хулиганством? И что же тут делать? И 
где же сознательность?»... 

Никита Крышкин. 
• • * 

РЕЖИМИСТЫЕ 
— Наш зав давно стоит за режим экономии! 
— А наш давно сидит за него. 

• • • 
ПРОСИТЕЛЬ МЕСТА 

— Я вот, между прочим, друг детей, друг радио... 
— Это что!.. Вот если Оы вы были другом нашего директора,— 

тогда другое дело! 



( . Т О В А Р И Щ И Ч И Т А Т Е Л И ! 
Присылайте mm специальный материал 
д м отдела Н А Ш П А Н О П Т И К У М 

НАШ ПАНОПТИКУМ М А Т Е Р И А Л Ы , А Д Р Е С У Й Т Е 
Москва, Тверская 3 , „КРОКОДИЛУ" 
дла отдела НАШ П А Н О П Т И К У М 

ИСТОРИЯ С БОРОДОЙ 

—- Почему темно, ничего не вид
но? — справедливо вознегодуют 
читатели, взглянув на рисунок. А 
видно здесь примерно столько же, 
сколько по вечерам в квартирах 
рабочих госзавода им. т. Рыкова 
в Енакиеве. Заводоуправление, 
видите ли, экономит электриче
ство, полагая, что в темноте никто 
не заметит виновников такого по
нимания режима экономии. 

СОН ПО НОТ'у. 

ДОСТОЙНАЯ СМЕНА 

Тов. Маиеккоаа. 
cfuseraoi 8<«|едм<& »ч»«ив 8И» (S), 

В № 223 «Советской Сибири» по
мещен этот вот портрет с этой вот 
подписью. 

Редактор — сторонник выдви
жения женщин на ответственные 
посты. Действительно, почему бы 
Маленковой и не быть секретарем 
ячейки, но при чем здесь длинная 
окладистая борода? Впрочем, и 
не такая борода может вырасти у 
т. Маненковой при взгляде на свой 
портрет. Охотно ей сочувствуем! 

ТЕМНЫЕ ДЕЛИШКИ 

В Центрархиве РСФСР, в виду 
отсутствия удобной канцелярской 
мебели (см. рисунок), сотрудники 
лишены возможности продуктивно 
работать. Рабочий госзавода имени 
т. Рыкова в Енакиеве тов. Подорва-
нов, несмотря на неоднократные 
запросы, никак не может получить 
справки о службе в Красной ар
мии. Посылаем один экземпляр 
кровати специально для заведую
щего выдачей этих справок. Спи 
спокойно, дорогой товарищ! 

Если бы изображенные здесь октябрята составляли редакционную 
коллегию газеты «Светлый Путь» (Устьсысольск), то они понимали бы, 
что нельзя делать того, что допустил ответственный редактор газеты 
т. Минин. 

Он поместил заметку о суде над комсомолкой, уговорившей свою 
подругу сделать аборт весьма вредным для здорозья способом, поме
стив полностью фамилию потерпевшей. Положение последней прямо 
пиковое; ей букв&льно не дают теперь проходу. 

НА ЛОНЕ ПРИРОДЫ. 

Этим орудием предгорсовета 
гор. Макарьева (Иваново-Возн. 
губ.) Голубев владеет с гораздо 
большим совершенством, чем 
обыкновенной канцелярской руч
кой. 

Практики в этом направлении 
у него гораздо больше. Каждую 

субботу, воскресенье и часть по
недельника он проводит с 2 соба
ками и инспектором труда Епифа
новым на охоте. 

В субботу, 9 октября, его на
прасно прождали целый день кре
стьяне, которые должны были по
лучить в совете деньги. 

МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ 

i '"-;-Ш11 ^Нк 
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Знаете, что это такое, товарищи? Это—бланк служебной записки 
райполитпросветорганизатора Камызякского района, Астраханской губ. 
Он же—инструктор по физкультуре, инструктор зрелищ и печати и пр., 
и пр., и пр. 

Когда он разговаривает о своих чинах, то можно подумать, что сн, 
по меньшей мере, член Союзного Совнаркома. 

Недаром зовут его Дынкин-Кочевой. Кочует он из Астрахани, от
куда его выставили с должности завклуба совторгслужащих в уезд. 
Теперь он «работает* здесь, наводя своими чинами панику на окру
жающих. 

ДОРОГАЯ СОБ 
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Редакции «Крокодила» удалось 
заполучить редкий снимок: 

Это—портрет собаки заведующе
го ткацким отделением Долматов
ской фабрики (Иван.-Возн. губ.), 
конура которой отремонтирована 
заодно с квартирой директора из 
средств фабрики. Мы хотели еще 
дать снимок хвоста уважаемой со
бачки, под который брошены фаб
ричные денежки, но он, по неза
висящим . от редакции обстоятель
ствам, оказался обрубленным. 

ПРОКАТИТЬ НЕ МЕШАЕТ! 

Дарим этот автомобиль завхозу 
совхоза Спасское при ст. Подсол
нечная, Окт. ж. д., Прохорову. 

Он ему совершенно необходим 
для катания в пьяном виде с зна
комыми девицами в течение кру
глых суток. 

До сих пор он ездит на казен
ной лошадке, но силы бедного жи
вотного ограничены. 

ОПАСНОЕ УВЛЕЧЕНИЕ. 

Вот истинная виновница того, 
что крестьяне с. Мидовского, Ив.-
Возн. губ., по четыре недели не по
лучают ни журналсв, ни газет и 
пребывают по сему поводу в тем
ноте. 

Ею чересчур увлекаются зав. 
почтовым отделением Игнатов и 
возчик Митрофанов, забывая бук
вально обо всем на свете. 



НЕ БЫВАТЬ БЫ СЧАСТЬЮ... 

Рис. А. Радакова. 
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ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ 
— Скажи на милость! 

разрушены... НА ДРУГОЙ ДЕНЬ ПОСЛЕ 
КОМ"... 

авось, тоже начал бы работать исправно!.. 



ИЗВЕРЖЕНИЕ ВУЛКАНОВА 

Иные заведующие так сердятся, что прямо 
страх берет: 

К заведующему Райсельбудом (Свато-
во-Купянского округа) Вулканову явил
ся член редколлегии стенгазеты с 
просьбой помочь выпуску газеты. Вул
канов обещал... разогнать редколлегию 
стенгазеты. 

Редколлегии остается одно утешение: обе
щанного семь лет ждут, а за семь лет скрлько 
мест переменит Вулканов —- даже предсказать 
невозможно! 

НЕРАВНЫЙ БОП 

Среди мировых событий нашего времени 
останавливает на себе внимание яростная 
борьба начальника адмотдедения Красноярского 
РИК'а тов. Чубо с непокорной машинисткой Яко
влевой: 

Яковлева однажды непочтительно от
ветила тов. Чубо, и с тех пор- он не
сколько раз ее увольнял, но по требо
ванию союза вынужден был принимать 
обратно. Теперь т. Чубо измыслил обви
нение по 117 статье Уголовного Кодек
са и снова добивается увольнения зло
получной машинистки. 

О Чубо написано много заметок, но 
они не помогают... 

Отчего же не помогают? В заметках надо 
получше подобрать материал, чтобы красноярско
му прокурору было половчее ухватиться за Чубо. 
А ухватившись, уж он его потаскает! 

. БЕЛЫМ ПО ЧЕРНОМУ 

Группа студентов ГИЖ'а прислала нам № 246 
газеты «Труд», в котором напечатанными ока
зались только 1 и 4 страницы, а оборот сиял 
своей белизной. 

«Притом •, — жалуются студенты ин
ститута журналистики, — таких номеров 
нам доставили несколько десятков». 

Если пустое место было оставлеао для мате
риала о проведенных профсоюзами действитель
ных мерах по борьбе с хулиганством или с про
текцией в совучреждениях, — тогда все по
нятно. 

КИСЛО-СЛАДКИЕ ДЕЛИШКИ 

Сладко живется некоторым спецам на сахар
ных заводах: 

Администратором Октябрьского сах-
завода {Полтавского округа) тов. 
Ионенко был взят взамен уволенного 
винокура его знакомый и приятель — 
Арене. 

Харьковское отделение Сахаротреста 
нового винокура не утвердило, и Ионен
ко выплатил ему всяких под'емных и 
компенсационных около 300 рублей. 

Деньги эти Аренсу выплачены, по всей ви
димости, не столько за знакомство с делом, сколь
ко за знакомство с администратором. 

СРЕДИ БЕЛОГО ДНЯ 

С рабочего по нитке—мастеру суд: 
На южской прядильной фабрике ма

стер Шувайкин снимает подряды на 
сдельную работу и раздает рабочим для 
выполнения, за что с рабочих берет по 
2 и по 3 рубля. 

Хотя и говорят, что дело мастера боится, но 
не мешает и мастеру иногда бояться «дела»... в 
особенности судебного. 

ОТВЕТ С ШИКОМ 

Предполагая, что в правлении Кременчугско
го жилсоюза сидят люди с нормальной головой, 
РКИ послала туда запрос о режиме экономии. 
Ответы получились такие: 

1) Какая общая сумма экономии? 
Ответ: не было. 

2) Какие мероприятия намечены в 
дальнейшем? Ответ: совсем не было. 

3) Какая сумма экономии на сего
дняшний день? Ответ: не могло быть. 

Анкету с такими ответами подписал член 
правления тов. Шик. И в самом деле: какой там 
еще может быть режим экономии в учреждении, 
в котором царит Шик. Экономия и Шик, конеч
но, несовместимы. 

НЕУЧЕНОЕ УОНО 
В 1925—26 учебном году из 1-й Но-

восильской школы, Кузьминской воло
сти, Рязанского уезда и губернии, вы
были 2 учителя. Уже второй год начал
ся, а еще до сих пор не прислали из 
уезда новых учителей. 120 ребят ходят 
без учения. 

Очевидно, УОНО исходит из мудрой посло
вицы, что учиться никогда не поздно, и потому 
не спешит с посылкой учителей. Памятуя ту же 
пословицу, ГубОНО не теряет надежды, что УОНО 
научится в будущем правильно руководить 
школьной работой в уезде. 

ХРОМ-ЗАВОД 

Многие забывают одиннадцатую заповедь: — 
пе бери взяток. 

При хромовом заводе им. Венецкого 
{Богородск, Нижегородской губ.)- зав. 
Кобяков ставит на работу только тех 
работниц-шерстомоек, которые дают 
ему взятки. 

Ведь кажется, что взять е работницы, рабо
тающей вручную, под открытым небом,— а̂ нахо
дятся Еобяковы, которые и здесь ухитряются 
взять. Кобяковын следует однако помпить, что 
не всякая взятка сходит гладко. 

ДЕНЕЖНЫЙ ДОКУМЕНТ 

Оказывается, с профсоюзным билетом дей
ствительно не пропадешь: 

Мензелняское отделение Татра бп роса 
выдало двум актерам ссуду под залог 
профсоюзных билетов. 

Мензелинскому отделению Татрабпроса нуж
но было бы широко оповестить население об 
открытии ломбардных операций, а также об 
условиях выдачи ссуд, т. е. какие взимаются про
центы, по истечении какого срока заклады про
даются с аукциона и т. д. Это оповещение игра
ло бы не малую роль в деле разгрузки очередей 
у столичных ломбардов. 

ТЕБЕ ГОВОРЯТ 

Суровые бывают нравы у управляющих: 
Управляющий Житовичской тамож

ней (Мозырского округа) Леген вместо 
того, чтобы дать справку делопроизво
дителю Десятову, выгнал последнего из 
кабинета, крича: 

«Вон отсюда, вон, тебе говорят, на
хал». 

Пусть тов. Десятов понаведуется за справ
кой этак дней через десять, может, на месте 
Легена кто-нибудь посговорчивее к тому времени 
сидеть будет! 

ЖИВОЙ АРХИВ 
Прислали нам такой замечательный доку

мент: 
Константиновскому райкому ЛКСМ. 
Рыльский УКО ВЛКСМ на Ваше от-

ношение за № 755 от 27 июля о даче 
характеристики тов. Абрамовичу отве
чает, что в нашем архиве такового това-
рища не имеется, если он и был, то 
передан Глуховскому окркому. 

Зав. Уч.-Стат. п./о. Рагулин. 
Управделами УК Стругацкий. 

Вот про такой уком уж не скажешь, что оп 
не имеет дело с живыми людьми, когда он живых 
людей пришивает к делу и сдает в архив. 

СКРОМНАЯ ГАЗЕТА 
Из газеты «Ижевская Правда» № 37: 

— Прибывший на пленум инструктор 
ЦК ВКП(б) тов. Жуковский в своем сло
ве сказал: 

— Достижения в работе обкома не
сомненно имеются. Несомненно укре
пление связи партии с массами, усиле
ние авторитета партии и советской вла
сти, введенного для бюджета и пр. 

Вероятно, в «пр.» он еще сказал несколько 
теплых слов по адресу редакции «Ижевской Пра
вды», но она из скромности об этом умолчала. 

ЗА ДВУГРИВЕННЫЙ 

Жалуются с фабрики № 8 «Октябрьская Ре
волюция», Владимирской губ.: 

Просили рабочие побелить печкн в 
каморках, что стоит 20 коп. На это ди
ректор отвечает: «Жди сезона», а в 

совершенно ненуждающуюся в ремонте 
квартиру помощи, директора вогнали 
150 руб., переставляя по его вкусу печи. 

Зря вы жалуетесь на своего директора: чело
век, чтобы копейку советскую сберечь, готов 
150 рублей отдать! 

ХОРОШО ОТДЕЛАЛСЯ 
Там же произошел такой случай: 

«Нарсудья 3 уч. Вязниковского уез
да решил устроить показательный суд 
над хулиганами на фабрике. Проживая 
за 12 верст от фабрики, нарсудья про
сил прислать ему лошадь, — директор 
отказал. Из-за этого судебный процесс 
задержался на 4 часа, так как судье 
пришлось итти пешком. В это же время 
сам директор совместно со своей женой 
на казенной лошади уехал в гости к 
теще». 

И хорошо сделал, что уехал,—по крайней ме
ре на этом показательном суде одним обвиняемым 
меньше было. 

ВЕЖЛИВОЕ НАПОМИНАНИЕ 
Русско-австрийское торгово- промы

шленное акционерное общество «Русав-
сторг» в сентябре отправило на ст. Гор-
батовку, М.-Курской жел. дор., десять 
вагонов тряпья, которое за неправиль: 

ным его адресованием (засылкой) при
шлось переотправить на Муромскую 
линию той же дороги. 

Это удовольствие стоило 960 руб., не 
считая переписки, сношений по телефо
ну и т. д. 

Будучи журналом чисто СССРским, «Кроко
дил» берет на вилы наших представителей в 
правлении и напоминает им, что дело происходит 
не в Австрии, а в СССР, где в настоящее время 
должна проводиться кампания за режим эконо
мии. 



ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ 
Слушатель Витебского кооперативного техни

кума Лннич по дороге на Кавказ потерял вблизи 
Владикавказа душевное равновесие, познакомив
шись в поезде с некоей Ниной: 

Сейчас он написал зав. адресным 
столом владикавказской милиции пись
мо, в котором предлагает по приметам 
и имени обнаружить его знакомую пу
тем поголовного опроса той части жен
ского населения города, которая имеет 
несчастье именоваться «Нинами». Хлопо
ты Линич обещал оплатить. 

Плохой, кажется, выйдет из пего кооператор. 
Больно он щедрый человек, — наверно, разбаза
рит кассу в первый же день своего служения 
кооперации. 

ЛЮБИТЕЛЬ КАРЦЕРА 
У одного иа заключенных тамбов

ского губ. исправ. труд, дома в то вре
мя, когда его уводили на допрос, ста
щили книжку, взятую им в тюремной 
библиотеке, ценою в 55 коп. 

Зав. уч.-воспит. частью дома Незна-
мов написал по этому поводу начальни
ку дома рапорт с требованием наложить 
на заключенного взыскание, а на сле
дующий день, будучи одновременно за
мом зав. дома, на своем собственном 
рапорте наложил резолюцию: «Нало
жить взыскание на 3 суток». 

Сам написал р'апорт, сам наложил резолюцию, 
отсидел бы уж заодно сам в карцере и на досуге 
подумал об этом деде! 

УСПЕХ «КРОКОДИЛА» 
Журнал «Крокодил» все больше и больше ва-

воевывает широкие читательские массы. Глубо
кий интерес к журналу уже наблюдается и среди 
работников связи: 

«Пугачевская (Самарск. губ.) почт.-тел. 
контора не доставляет месткому пугачев
ского, УФО журнала «Крокодил»: за два 
месяца почта нам не доставила ни одного 
номерочка». 

Ничего тут нет удивительного: кому же охота 
расставаться с таким прекрасным журналом? 

ОБ УМЕНЬИ ОБРАЩАТЬСЯ... 

Потрясающие события на маслозаводе X» 24 
в Валуйках (Ворон, г.) описывает рабкор Пу
лемет: 

«Старший мастер Трубицын посылает 
подростков за водкой, да еще набрасы
вается на них с кулаками, ежлеи не так 
скоро принесут ему водку. Поучи, «Кро
кодил», нашего мастера, как обращаться 
с подростками». 

С удовольствием бы, да не наша это специ
альность. Вот научить администрацию, как е 
мастерами такими обращаться—с втим бы мы 
еще кое-как справились, да не хочется у Уго
ловного Кодекса хлеб отбивать... 

И МЫ ПОРАЖЕНЫ 

Иногда пользу приносит не только победа 
на каком-нибудь фронте, я» даже «поражение» 

«Бывший секретарь ВИК'а ст. Унеги 
Деревянко за преследование рабкора был 
приговорен к 2 годам заключения с по-

. ражением в правах на три года после от
бытия наказания. 

Однако, отсидев срок, Деревянко пе
рекочевал в соседнюю Брянскую губер
нию, где служит в ВИК'е Шумрянской во
лости, пользуясь всеми правами». 

Бели этот факт имеет место, то Деревянко 
уж во всяком случае места иметь не должен! 

«ОМОЛОЖЕННЫЕ ФАРСЫ» 

Некий гражданин жалуется вам: 
«Главрепертком часто ставит условием 

разрешения к постановке пьесы измене
ние ее названия, текст же может оста
ваться прежний. Например, фарс «Шпан
ская мушка» разрешен при условии, что 
он будет назван «Сын четырех отцов», а 
фарс «Контролер спальных вагонов» 
был переименован в «Омоложенный Адо 
ляр». 

видите, задачей ставится . злободневность 
омоложение, алименты... Фарс «Ну-ка 

покажите, что у вас есть» может быть назван— 
«Открытие Северного полюса», а фарс «Не ходи 
же ты раздетая»—«Режим экономии». 

ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, КАМБАРСКИЙ 
РАЙКОМЕ 

Ежели человек, да еще партийный, трижды 
попадет под суд: 1) за попустительство, 2) за 
спекуляцию и 3) я» растрату,—что с ним де
лают? Оказывается, как где. Например: 

Собрание уполномоченных камбарского 
потребобщества Сарапульокого округа, 
Уральской области, постановило: члена 
правления общества Никиту Карповича 
Гагарина, трижды отданного под суд: 
а) за неправильное списание с собутыль
ника своего Потеряева 206 рублей на 
усушку, б) за продажу спекулянтам 
27 кип мануфактуры и 100 мешков круп
чатки, в) за растрату 653 рублей—немед
ленно отстранить от должности, не дове
рять ему ни одной копейки до передачи 
дел вновь избранному члену правления 
и гнать в шею из ЕПО. Но фракция по
требобщества с согласия камбарского 
райкома ВКП(б) не снимает с него обя
занностей члена правления и вверяет 
ему большие суммы на торговые опера
ции. Пайщики выходят из кооператива. 

Да он просто герой какой-то, этот Гагарин: 
после всех подвигов, одолев значительный от
ряд народного достояния, справился с тысяч
ным отрядом пайщиков, сохранил партийный 
билет, должность и расположение райкома,— 
это не шутка! 

Ну, а вы-то, товарищи иа райкома, всерьез 
за него держитесь или в шутку? Бели всерьез, 
то ничего, а то «Крокодил> таких шуток не 
любит. 

НИЖЕГОРОДСКИЕ РЕКОРДЫ 
Основной капитал необходим во всяком деле. 

Эту истину лучше, чем где-нибудь, усвоили в 
Нижнем-Новгороде: 

Для безработных, желающих получить 
звание сельского учителя с надеждой на 
30-рублевое жалованье, создана специ
альная экспертная комиссия. Но чтобы по
пасть на эту комиссию, безработный дол
жен внести... 10 рублей. 

Иначе говоря,—третью часть своего будущего 
жалованья. До такого положения даже алимент
щики не дошли... 

УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ С 1-го НОЯБРЯ 
1-е издание 

„Раоочая Газета" 

2-е издание 
„Рабочая Газета" 
„Крокодил" 

3-« издание 
„Рабочая Газета" 

„Хочу все знать" 

4 •е издание 

в месяц 

9 0 к 
в месяц 

..Рабочая Газета" 
„Работница" 

5-е издание 
„Рабочая Газета" 
„Крокодил" 
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90« 
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в месяц 

-е издание 
»„Рабочая Газета" 
„Крокодил" 
„Работница" 
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в месяц 

„Рабочая Газета" 
„Крокодил" 
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ПРИНИМАЕТСЯ В МОСКВЕ В ГЛАВНОЙ 
КОНТОРЕ — С у щ е в с к и й вал, 63. 
В РЕДАКЦИИ —Тверская, 3 и в под'от-
деле подписки АКЦ. О-ВА „МОСКОВСКАЯ 
ПЕЧАТЬ" („МОП") Б. Дмитровка, д. J* 9. 

ПРИНИМАЕТСЯ ОТДЕЛЬНАЯ ПОДПИСКА НА ЖУРНАЛЫ: 

В район, экспед. „Рабочей Газеты". 
1) БАУМАНСКАЯ ЭкСПЕДИЦИЯ-Лаакятьеасааа, I, тел 1*7-23 
г, ЗАМОСКВОРЕЦКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ - Cepnyi. U . 00(2, 

тел. 1.91-08. 
8) РОГОЖСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ—Тагаяскав ул.. бва, тел.4 М-Ю. 
4) ШСНОПРЕСНЕйСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ—Ново-Сяеводсгаа, 10, 

тел. б-гв-м-
8) ГОРОДСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ-*-. Фнлшгаовслого • M. Афа

насьев»., тел. 4-82-02. 
Щ СПАССКАЯ ЗКСПЕДНЦИЯ-Болымя Спасская, М В. тел 3-68-82 

„Кр0К0ДИЛ"7иЕж 

Цена 66 i 

„Хочу все знать"; 
Цена 66 ноп. в мес. 

- Еже-
еся ч н. 

научно-популярн. журнал 
Цена 35 коп в мес. 

М«ПЧНПИЯ''_Ежемес- жУР-нал, 
ltmj\ionltiia для маленьк. детей 

Цена 6 0 коп. в мес. 

„Работница". -Двухнедельный 
орган отдела по работе 
среди женщин ЦК ВКП(б). 
Цена 36 коп. а м е с 

„Энран1
 —Еженедельный лите

ратурно-худо жественный 
журнал 
Цена 36 коп. в мес. 

ЩШШ „Хочу все знать"! 
— Н а у ч н о - популярная 
библиотека. 
Цена 40 коп. в мес, 

„Листок Рабкора" _двухне. 
дельный рабкоровский 
журнал 
Цена 2 0 иоп. в мес. 
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